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Индивидуально-дифференцированный подход к оценке учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях интегрированного и инклюзив-

ного образования [Текст]: отчет о НИР (заключит.): / БГПУ; рук. Русских А.О.; 

исполн. Галкина О.С. -  Мн., 2019. – 166 с., 10 рис., 5 табл., 8 прил. -  Библиогр.: 
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Объект исследования: оценка учебно-познавательной деятельности младших 

школьников в условиях интегрированного обучения и воспитания (инклюзив-

ного образования). 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать методические ре-

комендации по применению индивидуально-дифференцированного подхода к 

оценке учебно-познавательной деятельности младших школьников 

с особенностями психофизического развития в условиях интегрированного 

и инклюзивного образования. 

Методы исследования: анализ педагогической литературы по проблеме оце-

нивания учебной деятельности учащихся; педагогическое наблюдение, количе-

ственный и качественный анализ результатов исследования, с применением 

методов описательной статистики. 

Результаты исследования: изучены современные подходы к оценке учебно-

познавательной деятельности младших школьников, в том числе, 

с особенностями психофизического развития, их методологические основания, 

особенности оценивания учебно-познавательной деятельности младших школь-

ников с особенностями психофизического развития в условиях интегрирован-

ного и инклюзивного образования. Определены принципы адаптации оценоч-

ных шкал и средств оценивания. Теоретически обоснованы критерии и показате-

ли оценки учебно-познавательной деятельности младших школьников, обеспечи-

вающие дифференциацию процесса оценивания в условиях интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Степень внедрения: основные положения научного исследования представле-

ны в 7 публикациях. Практические разработки апробированы и внедрены в 

учебный процесс общеобразовательных школ г. Глубокое, ГУО «Средняя шко-

ла № 25 г. Минска», БГПУ. 

Область применения: в качестве методических рекомендаций в практике инте-

грированного обучения и воспитания и инклюзивного образования, в разработке 

методического обеспечения для школ, реализующих инклюзивное образование; 



 

 

могут быть использованы при разработке содержания и мастер-классов, семина-

ров, программ курсов повышения квалификации и переподготовки учителей-

дефектологов, учителей интегрированных и инклюзивных классов; могут допол-

нять содержание учебных дисциплин на I ступени высшего образования. 

 

 


